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СЕ 20 апреля 2000 года
Собрание: Заречное, Новоград - Волынск
Номер собрания: 20032
СОВЕТУ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы рады сообщить вам, что новое собрание «Заречное, Новоград-Волынск»
з~регистриропано в наших архипах. Дата регистрации: 1 мая 2000 года. Определе:шо, вы закончите
все организационные приготовления до этой даты. Номер собрания: 20032. Пожалуйста, в
дальнейшем, когда вы будете отправлять отчеты или письма в филиал, не забывайте упоминать
номер собрания. Начиная с месяца мая секретарь будет отправлять ежемесячный отчет о
проповедническом служении; итак мы ожидаем получения первого отчета вашего собрания за
месяц май. Номер склада, на который будет отослана на ваше собрание литература и журналы,
следующий: КК-I0.
Иегова использует вас в качестве пастырей, а также наставников стада, которое он доверил
вам и которое он приобрел себе кровью своего собственного Сына, и каждая овца очень ценна в
Его глазах (Деяния 20:28). Подобно тому, как Иегова заботится о специальных нуждах
находящихся в тяжелых обстоятельствах, старейшинам следует быть сочувствующими к пожилым,
больным, молодым, а также к тем, у кого особые потребности. Старейшины собрания должны
постоянно показывать, что они заинтересованы в духовном благополучии и успехе всех в собрании
(Псалом 145:7-9). Пожалуйста, особое внимание в собрании обращайте на братьев, помогая им
достигать дальнейшего прогресса для того, чтобы в будущем они могли соответствовать
требованиям, чтобы принять на себя большие обязанности в свое время в организации Иеговы.
Более того, мы поощряем вас содействовать развитию пионерского духа в собрании.
Необходимые бланки для вашего нового собрания, которые понадобятся в течении первых
недель, вы получите от старейшин исходного собрания «Центральное, Новоград-Волынсю>,
NQ 12732. Пока вы получите заказанное количество журналов, а также «Нашего царственного
служения» для нового собрания, вы можете получить их в определенном количестве от исходного
собрания. Имеющиеся в наличии литература и финансы следует разделять соответстенно числу
возвещателей. Запас служебных бланков для вашего собрания вы получите позже. Также чуть
позже вы получите назначение территории вашему собранию.
Иегова обильно благословил ваши ревностные старания за прошедшие месяцы, а также
годы, так что можно было основать новое собрание. Мы уверены в том, что вы продолжите делать
все от вас зависящее для того, чтобы любвеовильным образом пасти стадо Иеговы (l Петра 5:1-5).
Пусть Иегова благословляет служение, которое вы исполняете от всего сердца и в будущем. Мы
посылаем вам наши сердечные христианские приветствия и наилучшие пожелания.
Ваши братья,
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Прилагается: письма: 5 января 1996 года, 15 января 1996 года, 1 марта 1996 года, 14 апреля 1997
года, 5 ноября 1997 года, 20 июля 1998 года, 2 февраля 1999 года, 1 апреля 1999 года, ТА:ТБ
23 декабря 1997 года
бланки: S-6-U, S-П-U, S-79a/ Ь - 3 комплекта-И, S-79-U , S-5-U, S-29-U - 2 копии
Копия: районному надзирателю
совету старейшин собрания «Центральное, Новоград-Волынск», NQ 12732

